
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.03.2016 № 22 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области  

          

 Рассмотрев информацию Суздальской межрайонной прокуратуры от 

18.11.2015 года исх. № 2-3-2015, от 14.12.2015 года исх. № 2-3-2015,  

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ « О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации, Федеральным законом от 

03.11.2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения 

нормативного правового акта в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, Совет народных депутатов муниципального образования 

город  Суздаль р е ш и л: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов 

города Суздаля от 13.12.2005 года № 37, следующие изменения: 

«1)  пункт 18 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «18) 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

2) в части 4 статьи 21 после слов: «актами Совета народных депутатов»  

дополнить словами «в соответствии с законом Владимирской области»; 

3)  подпункт «б»  части 3 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«заместители председателя Совета народных депутатов;»; 

4)  в статье 29: 

4.1) часть 5 изложить в следующей редакции: «5. Осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе депутаты, не вправе: 

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
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кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 

образований Владимирской области, иных объединений муниципальных 

образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами Владимирской области, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией; 

- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

- входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

- не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 

случаев законного представительства) по гражданскому, административному 

или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»; 

4.2)  часть 10 изложить в следующей редакции: «10. Депутат, должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 года №  273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата  

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами.»; 

5) пункт 20 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: «20) 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

6) в статье 41:  

6.1) часть первую после слов «иными выборными органами местного 

самоуправления» дополнить словами «, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан» 

6.2)  абзац первый части 6 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A496E09FC870DB65744A07CAA2Fh152I
consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A496E09FC870DB65744A07CAA2Fh152I
consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A496E08F9820FB65744A07CAA2Fh152I
consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A496E09FF8C0AB65744A07CAA2Fh152I
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  Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать 

оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления города Суздаля в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с законом Владимирской 

области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 

города Суздаля, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 

города Суздаля, регулирующих бюджетные правоотношения.»; 

7) в статье 43: 

7.1) в части первой  после слов «опубликования (обнародования)» 

дополнить словами «в печатном средстве массовой информации»; 

7.2) в части четвертой  слова «подлежат официальному опубликованию и 

вступают в силу со дня их опубликования в средствах массовой информации.» 

заменить словами «а также носящие нормативный характер в отношении 

физических и юридических лиц, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).»; 

7.3) дополнить частью 8 следующего содержания: «8. Иные 

муниципальные правовые  акты вступают в силу с момента их подписания, 

если в соответствующем муниципальном правовом акте не установлен иной 

порядок его вступления в силу.»; 

7.4) дополнить частью 9 следующего содержания: «9. Официальным 

опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов, 

необходимость официального опубликования (обнародования) которых 

предусмотрена настоящей статьей устава, считается первая публикация 

полного текста таких актов в печатном средстве массовой информации, 

определяемом муниципальным правовым актом, или первое размещение их 

полных текстов в форматах, исключающих несанкционированное 

преобразование (редактирование), на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования. 

Вступление в силу муниципального правового акта определяется по дате 

его первой публикации в одном из источников официального опубликования, 

если иное не указано в самом акте.».». 

        II. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области. 

        III.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

его государственной регистрации. 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 


